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1.1 Взаимоотношения с органами местного самоуправления.  

В библиотеке организована работа Общественной приемной депутатов 3-го 

избирательного округа по городу Пскову. С 2010 года в работу приемной 

внесены изменения. Сбор обращений от населения для депутатских запросов 

ведется сотрудниками библиотеки ежедневно по мере обращений граждан, 

затем обращения передаются депутатам. Кроме того:   

- по поручению депутата областного собрания Севастьянова А.А. 

каждый вторник юрист - Склярова В.В., ведет прием населения по 

социальным проблемам и гражданско-правовым вопросам. Юрист оказывает 

помощь обратившимся при оформлении юридических документов. Общее 

число потребителей данной услуги за год – около 60 человек. Основные 

вопросы: освещение домовых территорий (Лисьи горки, ул.Трохина и др.) 

ремонт дорожного покрытия (ул.Н.Васильева, ул.Новгородская и др.), водо- 

и электроснабжение частного сектора, благоустройство площадок для отдыха 

и спорта и др.  

- с сентября 2010 года каждый третий вторник месяца депутат 

Псковской городской Думы - Коваленко В.А., ведет личный прием граждан 

(2 часа – 5-6 человек).  Вопросы: уборка мусора, взаимоотношения с 

управляющей компанией, оказание материальной помощи и др. На базе 

библиотеки ежемесячно проходят встречи населения с депутатом, с 

информированием граждан о достигнутых результатах в решении вопросов-

обращений. Для оперативности и полноты сведений в краеведческой 

картотеке выделена специальная рубрика. Статьи копируются и размещаются 

на информационном стенде в библиотеке.  

В течение года депутаты положительно реагировали на письменные 

обращения-просьбы о финансовой помощи. Средства выделялись, и были 

использованы для проведения культурно-творческих мероприятий в 

библиотеке (День Победы, День города, День пожилого человека, викторины 

и конкурсы, новогодне-рождественские праздники и др.). Коваленко В.А. 

лично и представитель Севастьянова А.А. участвовали в ряде библиотечных 

мероприятий. Устный отзыв о работе библиотеки – положительный.  

Мы надеемся на продолжение сотрудничества с ОМС и помощь в 

решении проблем библиотеки.  

 

1.2 Партнерские отношения с другими учреждениями,  общественными и 

профессиональными организациями.  

На территории микрорайона находится ряд учреждений, с которыми у 

библиотеки сложились неплохие связи в предыдущие годы. В текущем году 

мы старались их укрепить, а так же найти новых партнеров.  

 Образовательные/профессиональные учреждения микрорайона. 

- Детский сад № 29. Сотрудники участвовали в родительских 

собраниях с информацией о библиотеке и фонде для детей. Мероприятия для 

дошкольников проводились на территории библиотеки: экскурсии, 

тематические часы и пр.  

- Общеобразовательная школа №17Мероприятия с учащимися школы в 

2010 году сознательно проводили только в библиотеке (приглашали 

отдельные классы, организованные группы в дни работы школьных лагерей, 

целевые группы для проведения шахматных турниров и др.).   
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- Профессиональное училище № 23. В отчетном году работали с 

учащимися индивидуально. В училище и в общежитии размещали 

рекламную информацию о мероприятиях. Учащиеся приходили вместе с 

воспитателями общежития и самостоятельно. К сожалению, адресных 

периодических изданий для юношества в библиотеке нет, фонд недостаточно 

укомплектован современной молодежной книгой. Проблему решали 

благодаря ВСО. В 2011 году совместно с отделом комплектования надеемся 

ситуацию изменить (улучшена подписка и получены новые книги для данной 

категории читателей). Компьютер и подключение Интернет привлекли 

учащихся ПЛ в библиотеку (в основном для написания рефератов, 

дипломных работ и общения «Вконтакте»). 

Воспитатели и педагоги образовательных учреждений, живущие в 

Любятово, обслуживаются в библиотеке (по месту жительства). В работе с 

ними активно используются возможности ВСО. 

 Партнерство использовалось в отчетном году в целях 

формирования и укрепления имиджа библиотеки. Партнеры: 

- кабинет врача общей практики микрорайона 

- Псковская городская организация общероссийской общественной 

организации - Общество "Знание" России 

- Псковская писательская организация 

- Общественная организация "Зоозащита" 

- Союз фотографов и видеографов Псковской области 

- Закрытое акционерное общество "ТЕКО - ТЕРМИНАЛ" 

- Детский центр «Надежда» 

- творческое объединение «ЭЛИТ»  

- вокальные группы «С песней по жизни», «Вдохновение» 

- и др. 

В результате для участия в организации творческой деятельности 

библиотеки привлечены новые люди, компетентные специалисты, 

творческие профессиональные силы. В результате мы смогли организовать 

содержательные и интересные культурно-творческие мероприятия для всех 

категорий пользователей. Проведено всего мероприятий – 41 (в 2009 году - 

17). Посетило -  879 (в 2009 году - 476) человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoo-pskov.ru/
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2. Контрольные показатели 

 

Показатели Выполнение 

2009 

План   

2010  

 

Выполнение  

2010  

+/- 

с 2009 

Пользователи 1561 с учетом 

показателей 

предыдущ. 

лет 

1576 +15 

Посещения 11342 12354 +1012 

Книговыдача 48182 41388 -6794 

Читаемость 30,8 22-24 26,3 -4,2% 

Посещаемость 7,2 8-11 7,8 +0,6% 

Обращаемость  2,5 1,4-3 2,2 -0,3% 

Процент охвата  

населения 

библиотечным  

обслуживанием 

39 %  39,4 % 0,4 % 

      

Состав читателей 2009 2010 +/- с 2009 

дети до 14 лет 343 470 +127 

юношество 454 310 -143 

взрослые, из них: 764 796 +32 

      рабочие 222 126 -96 

      служащие (с РДЧ) 297 434 +140 

      безработные 102 117 +15 

      пенсионеры 143 119 -24 

 

Снижение КП оправдано введением новых учетных форм, 

сокращением библиотечного фонда, отсутствием изданий в необходимом 

объеме, изменением качественного и количественного состава читателей. 

Повышение КП вызвано введением новых форм обслуживания: более четкая 

организация фонда, регулярное наглядное раскрытие фонда для читателя, 

увеличение числа массовых мероприятий, индивидуальная работа и др. 

 

3. Программно – проектная деятельность 

  

3.1 Библиотечные программы и проекты, реализуемые в отчетном году. 

Результаты их реализации. 

Программа деятельности библиотеки находится в стадии разработки, 

так как еще недостаточно изучена и проанализирована степень 

востребованности конкретной библиотечной услуги в микрорайоне, 

определяются приоритеты. Программа ради программы не даст результатов, 

поэтому мы решили в отчетном году реализовать проект, получивший 

название «Звездный десант». Проект был документально оформлен: 

определены цели и задачи, партнеры участники, составлен календарный 

план. Удалось не все, главная проблема – аудитория. Мы не приглашали 

организованных групп, а на этапе «приглашения» работали индивидуально с 

посетителями и распространяли рекламу. Проект реализовывался в формате 

цикла из 5 мероприятий и ставил задачу: найти и привлечь интересных 
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людей в микрорайон и в итоге определить востребованные темы для общения 

и формы проведения культурно-творческих мероприятий. Провели встречи: 

 Фотография – искусство смотреть на мир (24 человека) 

 Соседи по планете (45 человек) – см. Отчет по работе с детьми 

 Много профессий хороших и разных (10 человек) 

 Подари себе здоровье (14 человек) 

 Hand made: искусство рукоделия (19 человек) 

На высоком качественном уровне прошла встреча с фотографами-

профессионалами (участники – юношество). В программе были 

представлены:  

 электронная презентация «Из истории фотографии». 

 мастер-класс профессиональных фотографов, работающих в различных 

жанрах фотосъемки.  

 виртуальная выставка работ фотохудожников Пскова. 

 ретро-выставка старинных фотоаппаратов и дореволюционных фото из 

личных коллекций участников встречи.  

 объявлен фотоконкурс.  

Удовлетворение получили все, встреча предполагает продолжение – 

организацию фото-кружка. Люди нашли друг друга с нашей помощью – это 

маленькая победа библиотеки.  

Одна из встреч имела цель - знакомство с интересным человеком, 

Бажуковой Н.П. – фитотерапевт, травница, живет в Пскове недавно. О ней 

мы узнали из «Псковской провинции». Цель встречи была достигнута: гостья 

увидела микрорайон, библиотеку; участники встречи познакомились с 

«полезным» человеком, в итоге последовало продолжение (прошли еще две 

встречи-консультации, посвященные здоровому образу жизни).  

 

 
прием ведет фитотерапевт Бажукова Н.П. 

 

Современным видам ручного творчества мы посвятили встречу «Hand 

made: искусство рукоделия». Угрожающий скрапбукинг оказался довольно 

приятным занятием (изготовление фотоальбомов). Участники узнали, что на 

стекле лучше всего рисовать не гуашью, а специальной витражной краской. 

Но покорило всех мыловарение: красиво и ароматно. Гостья  встречи – Юлия 

Зимчук, провела небольшой мастер-класс. Процесс работы и вид изделий 

доставил удовольствие! Кроме того, участники встречи поняли: рукоделие 
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может быть еще и полезным. Часть работ – картины, вышитые крестиком, 

были выставлены на продажу. Издания с книжной выставки в течение недели 

(включая День Матери, нам показалось это символичным, ведь именно мать-

хранительница очага передает дочери все секреты домашнего мастерства) 

пользовались спросом увлеченных рукодельниц: опытных и начинающих. 

Благодарим отдел внутрисистемного обмена, Н.Маслову, за помощь в 

организации книжной выставки (и не только этой). Некоторые издания были 

представлены на сайте в Книге недели: «Вышивка лентами» и 

«Скрапбукинг». К выставке были подготовлены закладки «Виды 

рукодельного творчества» с описанием Интернет-ресурсов по теме. 

  
Юлия Зимчук проводит мастер-класс 

 

Каждое мероприятие проекта сопровождалось презентационным 

рядом, книжно-иллюстративной выставкой, раздаточным материалом: 

буклеты, закладки и др. В целом проект считаем удачным, еще и потому, что 

встречи проходили в определенные дни и часы (третья неделя месяца). 

Готовились приглашения, афиши. Участие приняли читатели всех 

возрастных категорий. Всего – 112 человек. Удачным и узнаваемым стал и 

слоган - «звездный десант», мы каждый раз его обыгрывали, тем самым 

привлекая внимание к системности и цикличности встреч именно в 

библиотеке. В настоящее время «Звездный десант» как проект завершен.  

 

4.  Имидж библиотеки 

 

29 апреля библиотека была представлена в сети Интернет.  

 

   
Презентация сайта в библиотеке 

 

http://www.bibliolub.pskov.ru/9.htm
http://www.bibliolub.pskov.ru/10.htm
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Формат сайта – визитная карточка. Целью создания является реклама 

библиотеки. Основной контент - информирование жителей микрорайона, 

партнеров, постоянных читателей о деятельности библиотеки, мероприятиях, 

представление информации по истории микрорайона, интересных личностях 

и достопримечательностях, фотоальбом и др.  

 
Главная страница сайта библиотеки 

 

С мая по 26 декабря 2010 года сайт посетило 630 человек (уникальные 

посетители), которые осуществили 2898 просмотров страниц сайта. Для 

увеличения просмотров сайт является «домашней страницей» на ПК и 

ноутбуке, закрепленных за библиотекой. Сводная статистика (взята с личной 

страницы учета посещений счетчика «24log»):  

 

Сводная статистика 

 

Сайт библиотеки посетили люди из разных стран: по разнообразным 

поисковым запросам, из собственных закладок, а также по переходу с сайта 

ЦБС www.bibliopskov.ru.  
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География посещений 

 

Сайт размещен на бесплатном для библиотеки хостинге.  

 

4.4  Издание собственной рекламной продукции. Реклама услуг библиотеки. 

В мае были подготовлены и постоянно использовались в работе с 

населением: буклет библиотеки, визитная карточка, плакат-афиша об 

услугах, с указанием адреса, телефона, e-mail, сайта. Распространялись на 

автобусных остановках, в помещении «Кабинета врача общей практики», в 

учебных заведениях, магазинах (это, кстати, не всегда возможно), сберкассе 

и других местах массового скопления людей. В Дни города во время 

проведения праздника на Октябрьской площади. Услуги и фонд библиотеки 

были представлены на площадке в микрорайоне при проведении выездной 

выставки «Именем героя названы» (к Дню Победы).  

 

4.5  Участие в акциях рекламного характера, раскрывающих деятельность 

библиотеки.   

Сотрудники библиотеки приняли участие в празднике «О, Псков мой, 

город-книгочей». Позиция «Буккроссига» нам близка (в фойе библиотеки 

организован стеллаж с дарами посетителей, мы только следим, чтобы книги 

не были разбросаны, читатели самостоятельно их уносят и приносят «от 

сердца к сердцу»). К празднику была подготовлена информация об акции, 

листовки, закладки, визитки и пр. Примерно 300 книг на празднике нашли 

своего читателя. А мы благодаря этой акции познакомились с гостьей из 

Латвии. Инициатива псковских библиотек ей понравилась. Электронная 

почта помогла продолжить знакомство, нам прислали полезные ссылки на 

русскоязычные сайты в Латвии, о Дне города в Риге и фотографии, где мы 

«дарим книги» псковичам. 
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Фотография сделана латышской гостьей в День города 

 

В Общероссийский день библиотек прошли: 

- «Вспомнил. Пришел. Сдал» - акция для забывчивых читателей 

(задолжников в библиотеке немного, но лишний раз напомнить о 

своевременной сдаче не мешает). В результате вернули книги 4 задолжника 

2009 года. 

- волонтерский поход «А ты записался в библиотеку?». Участники – в 

основном дети 3-6 класса – инициативная группа (7 человек), наши взрослые 

активные читатели разносили по домам, оставляли на видных местах, 

раздавали прохожим наши визитки и листовки-закладки с призывом 

записаться в библиотеку микрорайона.  

- устный опрос в библиотеке и на нашем сайте «Ваши предложения и 

пожелания по улучшению библиотечного обслуживания». Итоги 

используются в работе. Предложения участников опроса актуальны для 

нашей библиотеки и банальны в масштабах города и страны. 

 

5. Исследовательская деятельность библиотеки 

 

5.1 Анализ социологических  исследований, опросов, анкетирования, 

проведенных библиотекой. Выводы.  

Социологические исследования, давно вошедшие в общую практику, 

помогают нам - библиотекарям корректировать свою деятельность, 

«направленную на обеспечение доступного и комфортного обслуживания 

пользователей», а также своевременно реагировать на запросы читателей. 

Что любят читать наши дети и взрослые, каков среди них процент 

спроса на художественную и научно-популярную литературу? Как 

компьютеризация общества в целом и ПЛОХАЯ материальная база  

библиотеки влияют на читательское поведение населения микрорайона? И 

кому нужна она – «эта библиотека»? Сформулировав вопросы, мы поняли, 

что легко ответить на них не удастся. И все же обратились к нашим 

посетителям («потребителям библиотечных услуг»: пользователям и 

читателям, - здесь разделено нами).  

В 2010 году библиотека проводила небольшие анкетирование на темы: 

«Я и природа» (для детей), «Любимые темы для чтения и жанры книг» 

(широкая аудитория), «Информационные потребности пользователей» (для 
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юношества) и др. Результаты исследований опубликованы на сайте 

библиотеки. 

 

7. Дифференцированное и индивидуальное обслуживание пользователей 

 

7.1   Обслуживание пожилых людей и инвалидов.  

День пожилого человека «С заботой и вниманием». В библиотеке 

собрались на встречу нестареющих людей наши замечательные читатели: 

мудрые люди, талантливые умницы, замечательные хозяйки, серьезные 

основатели семейных династий. Именно у них (а не у нас - библиотекарей!) 

побывали в гостях с добрыми словами и полезной информацией 

специалисты, работающие с пожилыми людьми, представители власти и 

бизнеса. Пожелали ветеранам неугасающего интереса к жизни, крепкого 

здоровья на долгие годы, тепла и любви близких людей, счастья и 

благополучия: депутат Псковской городской Думы В.Коваленко, 

генеральный директор «Теко-Терминал» О.Брячак, психолог-геронтолог 

Т.Соколова, ансамбль «С песней по жизни» и др. 

  
День пожилого человека в библиотеке 

 

С мая 2010 года в библиотеке ведутся семейные формуляры. В итоге 

читатели берут книги для всей семьи, часто даже не проживая вместе в одном 

доме и районе. Есть случаи, когда бабушка живет в Любятово, а внуки на 

Завеличье. Бабушка берет литературу, в том числе по программе, у нас и 

везет внукам, или внуки на выходные приезжают к ней и пользуются нашей 

библиотекой. Мы поддерживаем таких читателей, рекламируем «семейный 

формуляр» (наш психологический прием в работе) и одновременно говорим 

о традициях и пользе семейного чтения в присутствии и взрослых и детей. 

Надеемся, что участвуем в укреплении семейных связей. Всего за отчетный 

период оформлено – 59 формуляров «читающих семей». 

 

7.2   Приоритетные для библиотеки группы пользователей. 

В отчетном году – дети от дошкольного возраста до 15 лет. Основания 

для выделения в приоритеты:  

1. активные читающие дети сегодня – завтра развитые благодарные 

потребители библиотечной услуги из категории «юношество», 

основные количественные показатели работы с которым имеют 

снижение. 
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2. вывод из наблюдений: дети-посетители библиотеки приводят 

родителей, и те, с радостью вспоминают: «а я здесь раньше читал». 

Парадокс, возможно, нашего микрорайона и нашей библиотеки: не 

взрослые ведут детей в библиотеку, а дети в выходной день ведут папу 

и маму «записываться».  

3. это - часть нашей осознанной политики строительства нового 

содержания библиотеки. 

Учителя и воспитатели – пользовались особым вниманием со стороны 

библиотеки в связи с проведением в РФ Года учителя.  

 

8. Основные направления деятельности 

Проведено всего мероприятий – 41 (в 2009 году - 17). Посетило -  879 (в 2009 

году - 476) человек. 

Из них:  

для детей - 28 

юношества - 2 

взрослых - 5 

со смешанной аудиторией – 6 

 

8.1 Информационная поддержка органов местного самоуправления в 

системе – использовались некоторые формы работы: на информационном 

стенде представлены контактные сведения о Псковской городской Думе, 

Администрации города. Спецвыпуски (например, о реформе ЖКХ) и 

информационные бюллетени (Решения и Постановления органов местного 

самоуправления) опубликованные в псковских СМИ размещаются на видных 

местах. 

 

8.3  Краеведческая деятельность (история, экология, литература).  

Прошло значимое комплексное мероприятие: 

 «Краткая история Великой Отечественной войны с комментариями и 

иллюстрациями» - выездная книжная выставка в рамках 

общегородского проекта «Концертный поезд» 

  
Книжная выставка на улице Н.Васильева 

 

8.4  Гражданско-патриотическое воспитание. 

К 65-летию Победы. «Первый Парад Победы 24 июня 1945 года: 

событие, персоны, малоизвестные факты. Звание Героя Советского Союза: 
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исторический портрет самого известного советского ордена. Судьба 

партизана: реальные события – реальный герой» - вот только некоторые темы 

встречи, которая прошла в библиотеке 5 мая. Электронная иллюстрация – 

фотографии, плакаты, записи песен времен Великой Отечественной войны. 

Участники: ветераны, дети войны, молодежь. Встреча прошла при поддержке 

депутата Псковского областного собрания А.А. Севастьянова. 

 
Участники встречи в честь юбилея Победы 

 

8.5  Экологическое просвещение.  

 Выставка информационных материалов «Здоровьесберегающие 

технологии для начинающих», представлено 10 изданий.  

 Выставка «2010 год в Пскове - Год благоустройства и озеленения», 

представлено 12 изданий. 

 

8.8   Эстетическое развитие. Искусство.  

В рамках Дня народного единства  прошла встреча взрослых читателей 

библиотеки. Праздник стал поводом для любителей музыки и поэзии, чтобы 

собраться вместе и стать участниками литературно-музыкального события за 

чашечкой чая. У нас в гостях побывали: Татьяна Гореликова – псковская 

поэтесса, член Союза писателей России, Людмила Хитева – певица, Юрий 

Шаров - баянист, лауреат Всероссийского смотра. Звучали душевные, 

трогательные поэтические строки и песни, написанные Ю.Шаровым на стихи 

Т.Гореликовой, в исполнении Л.Хитевой, пела и сама Татьяна Викторовна, 

что лично для нас стало полной неожиданностью. На память Татьяна 

Викторовна подарила участникам встречи свои книги с автографом. Осталась 

такая книга и в библиотеке.  

  
Литературно-музыкальный вечер с участием Т.Гореликовой 

http://www.bibliopskov.ru/html2/gorelikova.htm
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Проведен фотоконкурс «Взгляд - 2010». В Пскове в этом году 

фотоконкурсов было заявлено на редкость много! На разных уровнях, 

различной степени важности и престижности, для профессионалов и 

любителей. Возможно, поэтому наш конкурс не привлек особого внимания и 

не отличался многочисленностью участников и фоторабот. Но 

представленные фотографии были по-своему интересны. Среди авторов: 

школьники, молодежь и взрослые. Всего 9 участников (20 работ). Отмечены 

работы студента ПЛ-1, Безъязычного Юрия. Работы готовятся для 

размещения на сайте. 

 

8.9   Год учителя в РФ. 

В период августовских совещаний при участии городского 

методического объединения воспитателей групп продленного дня в 

библиотеке прошел День специалиста. Говоря о школе, мы вспоминаем 

учителя и ученика. Есть еще один человек, от которого зависит успех и 

престиж школы – воспитатель группы продленного дня. И он, как и педагог-

предметник, заинтересован в получении новых профессиональных знаний. 

«Прикованные к партам» - справедливо ли так говорить о наших детях? 

Школа полного дня глазами гигиенистов. «Паспорт здоровья школьника» - 

панацея или нарушение прав человека? «Школа здоровья» - адреса опыта.  

Эти и другие вопросы обсуждались на встрече. 

В программе дня: 

 «Профессионально. Полезно. Практика и опыт – для специалиста» - 

электронная выставка-обзор профессиональной периодики. 

 «Актуально для школы – здоровьесберегающие технологии в работе 

группы продленного дня» – обзор интернет-ресурсов. 

 «Гигиенические требования к организации и методика проведения 

культурно-творческих, развивающих, экскурсионных мероприятий для 

подростков» - материалы для методической копилки.  

Сотрудники библиотеки подготовили обзор актуальных материалов, 

опубликованных в периодике, прежде всего профессиональной, на сайтах и 

форумах Интернет на тему здоровьесберегающих технологий в школе.  

Участники совещания познакомились с выставкой печатных изданий 

«В школу ученик пошел? Выбираем стул и стол!» Главная особенность 

представленных материалов – все они имеют прикладной характер.  

В рамках встречи был представлен ресурс сайта ЦБС «Право учителя 

знать свои права» (подготовлен сотрудниками Центральной городской 

библиотеки). Особый интерес вызвал «Социальный пакет для педагогов 

Псковской области», касающийся ветеранов педагогического руда, молодых 

специалистов и других категорий работников образования.  

Сотрудники библиотеки позаботились о том, чтобы все обсуждаемые 

материалы, рекомендации специалистов и положительный опыт учителя 

«смогли унести в своих методических портфелях».  

По мнению участников: библиотека может и должна быть информационной 

поддержкой школы, площадкой для обсуждения проблем, выходящих за 

рамки образовательного процесса.  

http://bibliopskov.ru/pravo-teacher.htm
http://bibliopskov.ru/pravo-teacher.htm
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Н.А. Олейниц - методист Управления образования Администрации города Пскова, 

представляет нового руководителя методобъединения воспитателей Л.В.Милкину, 

учителя школы №9 

 

 
Заведующая методическим отделом детского Центра «Надежда» Г.П.Хабибулаева 

выступает с презентацией деятельности Центра 

 

 
Необходимая учителю информация будет найдена! 

 

Общее число читателей  (учителя, воспитатели) – 60 человек (в 2009 

году – 22).  

 

9. Информатизация. Внедрение компьютерных технологий 

 

9.1  Наличие и количество компьютеров всего – 2 (1 - ПК, 1- ноутбук) 

      в т. ч. служебных – 0 

      читательских – 2 (используются и сотрудниками) 

 

9.2  Наличие и количество копировально-множительной техники:  

       МФУ – нет 

       ксероксы – нет 
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       принтеры – 1 

       сканеры –  1 

 

9.3. Наличие Интернет – подключен безлимитный 512 Мб 

 Адрес электронной почты – bibliolub@bk.ru  

 

9.4  Примеры активного использования компьютерных технологий.  

В течение 2010 года при работе с потребителями услуг использовались 

следующие ресурсы: 

 Информационные:  

- электронный каталог, размещенный на сайте ЦБС www.bibliopskov.ru 

- базы данных Интернет 

- информация на CD  (услуга, полученная через  ВСО) 

- сайт библиотеки www.bibliolub.pskov.ru как собственный ресурс 

 Технические: 

- персональный компьютер (1 шт.) 

- ноутбук (1 шт.) 

- сканер (1 шт.) 

- принтер ч/б (1 шт.) 

- телевизор (1 шт.) 

С мая 2010 года введены новые услуги, ранее в библиотеке не 

оказывавшиеся: Интернет, сканирование, распознавание отсканированных 

текстов, поиск в электронном каталоге ЦБС, поиск в Интернет. 

За отчетный период обратилось - 324 человека. Самой востребованной  

услугой является Интернет – 214 обращений, затем печать текста – 97 

обращений. Результат показал возможность планирования увеличения 

объема услуг в 2011 году, расширение их спектра, при условии приобретения  

дополнительного оборудования. 

Компьютерные услуги являются самыми востребованными у 

следующих групп пользователей: учащиеся – 154 обращения, служащие – 58, 

студенты – 42.  

9.5  Анализ использования Интернет: количество обращений, основная 

тематика и цель, категории пользователей. 

Анализ дан без учета проведения досуга в социальных сетях (читатели 

в основном пользуются сайтом «ВКонтакте») и работы с электронной 

почтой. 

Количество обращений – 84. 

Основные темы – исторические науки, естествознание, современная 

техника, искусство, литературоведение, художественная литература. 

Цели спроса: образовательная, личный интерес. 

Категории обратившихся: учащиеся (40), служащие (16), студенты (13), 

специалисты (8), пенсионеры (6). 

 

10.  Библиотечные фонды 

 

10.1  Поступления новой литературы (бюджет и федеральная субсидия). 

Всего поступило – 750 изданий. 

За счет муниципального бюджета – 201 экз. 
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Федеральная субсидия – 189 экз. 

Бюджеты других уровней – 123 экз. 

 

11. Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки. 

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

11.1 Наличие, пополнение, редакция картотек библиотеки (СКС, 

краеведческая картотека, картотека библиографических пособий, 

тематические картотеки). 

Библиотека получает 18 периодических изданий, из них: 

 газет – 7 (в т.ч. 3 пожертвования) 

 журналов – 11 (в т.ч. 2 пожертвования) 

Ведется ежедневная роспись периодических изданий. В результате 

организованы ранее отсутствовавшие в библиотеке картотеки: 

 СКС - составила 102 описания, в том числе статей из сборников.  

 краеведческая картотека – 101 описание. В краеведческой картотеке 

выделены рубрики: «Усадебная культура Псковщины», «Фото на 

память. Проект «Псковских новостей» с сентября 2010г., «Любятово в 

СМИ». Последняя рубрика в 2011 году будет представлять «плюс» 

описания материалов по теме, наденных в интернет-изданиях.   

Собственные электронные базы данных (количество БЗ) - нет. 

Полнотекстовые базы данных – в оформленном состоянии нет. 

 

11.2 Выставки-просмотры книг, периодики отдельно не проводились, были 

частью мероприятий. 

  
Краеведческие выставки 

 

11.3 Информирование о книгах, периодике в СМИ, на сайте ЦБС, 

других сайтах. На сайте библиотеке проходит информирование о книгах в 

формате страницы «Книга недели». Всего представлено -  11 изданий. 

 Командорова Н. И. Русский Стамбул / Командорова Наталья Ивановна 

- М.: Вече , 2009. - 348, [2] с.: фот. - (Русские за границей)  

 Мельникова М.Н. Скрапбукинг. Твоя фотоистория. - М.: 

ОлмаМедиаГрупп, 2010. - 32 с.: ил.  

 Гордон Д. Вышивка лентами: энциклопедия / Гордон Джоан; [пер. с 

англ. И. Д. Голыбиной] -М.: Арт-Родник , 2006. -256 с.: ил. -Алф. указ. : 

с. 254-255.  
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 Райцле В. Роскошь-источник благополучия: Будущее глобальной 

экономики: пер. с нем. / Райцле Вольфганг - М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005. - 196 с.  

 Костылев В. Минин и Пожарский.- М.: Детская литература, 2007.- 84 с.  

 Швѐбель В. Взгляды и суждения. – М., 1992. - 240 с.  

 Голь Н., Халтунен М. Кошкин дом в Эрмитаже. - СПб: Арка, 2007. - 

106 с.: ил.    

 Болдырева М.В., Семушкин А.Т. Манькины выходки. – М., 2002. – 208 

с.  

 Аллен С.Э. Садовые чары: роман/Сара Эдисон Аллен; [пер. с англ. И. 

Тетериной]. - М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009. - 368с. - (Мона Лиза).  

 Левин Н.Ф. Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове: Ист. очерк,- 

Псков: Издательский Дом «Стерх», 1999. – 48 с.  

 Ганшин В.И., Сердобольский О.М. Одна секунда войны. – Л.: 

Лениздат, 1983. – 239 с., ил. 

 Образцов П., Савин А. Тайная история вещей - М.: Книжный клуб, 

2007. - 368 с. 

 
Страница сайта, посвященная книге недели 

 

11.4  Справочно-библиографическое обслуживание.  

 Общее кол-во справок – 767 (в 2009 г. – 380)  

Примеры сложных справок: 

 костюм русских цариц в допетровскую эпоху (учащийся) 

 посуда для кухни, традиционная, и новинки рынка потребительских 

товаров (служащий) 

 «верное средство от полевого вьюнка» (дачник) 

 применение ядерного синтеза в промышленности (учащийся) 

 татуировки-иероглифы для мужчин (студент) 

 об анатомии человека – дошкольнику (родитель) 
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 что означает онемение кончика языка (пенсионер) 

 особенности летних родов у женщины (безработная) 

 история и традиции балов в России (студент) 

 авторы и книги о ГУЛАГе: российские, эмиграция, зарубежные 

(специалист) 

 история создания «сестринской службы», медсестры в годы Великой 

Отечественной войны (студент) 

 материалы к урокам по драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

(специалист) 

  

 

Заключение (выводы). 

Сделан первый шаг на пути достижения нашей главной цели 

ПЕРВОГО года работы - создание положительного имиджа библиотеки. Не 

все удалось в силу объективных причин. Что-то получалось методом проб и 

ошибок. Но, самое важное, мы определились в главном и вторичном. 

Перспектива - 2011 – для нашей библиотеки стара как мир - это улучшение 

качества обслуживания пользователей (жителей нашего микрорайона, они 

этого достойны), качества предоставляемых им услуг, стремление сделать 

деятельность библиотеки заметной и значимой в нашем маленьком местном 

сообществе – микрорайоне «Любятово». Это нужно и нам, библиотекарям, 

для самовыражения, самореализации,  самоуважения! И еще, нам очень 

нравится мысль финских библиотекарей: «Библиотека должна усиливать 

удовольствие посетителя от жизни». От комментария воздержимся… 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет  

по библиотечному обслуживанию детей  

за 2010 год 
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Контрольные показатели 

 

Показатели Выполнение 

2009 

План   

2010  

 

Выполнение  

2010  

+/- 

с 2009 

Пользователи до 15 лет 343 - 470 +127 

Посещения 1563 - 2896 +1333 

Книговыдача 7034 - 9948 +2914 

Читаемость 20,5 - 21,2 +0,7 

Посещаемость 4,5 - 6,2 +1,7 

Обращаемость  - - -  

Процент охвата  населения 

библиотечным  

обслуживанием 

- - -  

           Повышение показателей произошло: 

- в результате увеличения количества массовых мероприятий для 

детской аудитории. Участие в них организованных групп дошкольников и 

школьников. 

- установка на проведение мероприятий с детьми в стенах библиотеки.  

- создание досуговой детской зоны: для знакомства с выставками, 

чтения, просмотра мультфильмов, «тихих» игр (приобретены шашки и 

шахматы), рисования. 

 

Индивидуальная работа с читателями-детьми – важно! 

Индивидуальные беседы с активными читателями-детьми выявила 

учителей - потенциальных партнеров библиотеки. В случае, если из одного 

класса посещают библиотеку несколько человек, мы обязательно знакомимся 

с учителем.  

Индивидуальная работа с читателями помогла организовать в 

библиотеке необычную выставку, на которой были представлены книги о 

моделировании, о том, что можно сделать из материалов, предназначенных 

на утилизацию…  Но все это было лишь иллюстрацией к основному – мини-

моделям автомобилей, вертолетов и одному мотоциклу! Их автор - Алексей 

Райковский. Работы выполнены из бумаги, пластмассы, воска, основной 

материал - алюминиевые банки. Леше тринадцать лет, он живет в нашем 

микрорайоне и учится в школе № 17.  

  
Райковский Алексей и его удивительные модели 



20 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 Общее кол-во массовых мероприятий для детей  – 28,  

 число их посещений - 488  

 

6.1  Гражданско-патриотическое воспитание.  

Проведены мероприятия: 

 «Твоя Родина - Россия» - познавательная встреча, посвященная Дню 

России. 

 «Триединство российской государственности» - информационно-

познавательная встреча в рамках Дня российского флага. 

 

Конкурс «Прочитал сам – расскажи другим» 

В декабре подведены итоги детского творческого конкурса «Прочитал сам – 

расскажи другим», который проходил в нашей библиотеке в рамках акции 

детских библиотек ЦБС «Я читаю книгу о войне» с 1 мая 2010 года. Приняли 

участие 19 детей. Акция и конкурс посвящались 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Цели и задачи конкурса: 

- участие библиотеки в воспитание патриотизма, гражданственности детей и 

подростков. 

- укрепление их веры в Отечество, единство и братство народов России, силу 

воинского духа. 

- знакомство с важнейшими событиями в истории России посредством 

художественной литературы. 

Самые активные участники: Окружко Вячеслав (3 класс, школа №17), 

Натягов Дмитрий (6 класс, школа №17). Особо отмечена работа Нефедова 

Ивана (8 класс, школа №17). Текст работы опубликован на сайте библиотеки. 

 

Краеведение (историческое, экологическое, литературное). 

Основные мероприятия были посвящены присвоению Пскову звания 

Города воинской славы: 

 «Псков. Военная история: хроника событий» - слайд-экскурсия, 

выставка, показ фильма из архива Историко-краеведческой библиотеки 

им. И.Василѐва. 

 «Псковская земля – богатырская застава земли русской» - историческая 

слайд-экскурсия, с элементами викторины. 

 

Формирование экологической культуры  

Одна из встреч проекта «Звездный десант» была подготовлена для 

детской аудитории. Название: «Соседи по планете. 2010 год – 

Международный год биоразнообразия». Участники (45 человек) – 

школьники, которых интересует жизнь живой природы, проблемы 

сохранения птиц, животных, растений, возможность оказания помощи 

«братьям меньшим», живущим рядом с человеком в городе. Гости встречи: 

представители псковского общественного движения «Зоозащита» и их 
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четвероногие питомцы. Презентация и рассказ зоозащитников о судьбах 

спасенных животных был ярким и убедительным. Надеемся, кто-нибудь из 

ребят в дальнейшем поддержит движение и станет его волонтером. Кроме 

того, в ходе встречи, был представлен буклет «Чибис – птица 2010 года», 

участники познакомились с инициативой ООН «Международный год 

биоразнообразия», ответили на вопросы электронной познавательной 

викторины и получили призы, заполнили анкету «Живой мир моего дома». 

После обработки результаты были размещены на сайте. На первый взгляд 

детям был представлен большой объем информационно-познавательных 

материалов, но дети не устали, их интерес и темп мероприятия помогли 

достичь цели: сразу после мероприятия 9 человек записались в библиотеку и 

взяли книги, а в последующие дни приходили те, кто не участвовал, и 

интересовались, когда будет следующая встреча. 

 

  
Встреча с общественной организацией «Зоозащита» 

 

 Здоровый образ жизни. Первичная профилактика наркомании, алкоголизма и 

курения. 

Создан буклет «Три правды о наркотиках», который оказался 

востребованным в подростковой среде. Тираж допечатывает по запросу 

читателей. 

Мероприятия данного направления деятельности ставили целью 

показать альтернативный вид досуга, способный отвлечь детей от улицы. 

Необычной  и результативной формой стала незапланированная ранее 

познавательно-развлекательная встреча «Хеллоуин - ворота в другой мир». 

Кроме детей в ней участвовали и родители. 

Вместе с нашими читателями мы решили устроить Хеллоуин… прямо в 

библиотеке. Как и положено оделись в костюмы нечистой силы и устроили 

маскарад. Согласитесь, не часто у вас есть шанс почувствовать себя ведьмой 

или демоном (мы надеемся!!!) Символом праздника является горящая свеча, 

поэтому наши свечи горели до окончания  мероприятия. Вокруг все было 

необычным и… таинственным. Кстати, надо отдать должное нашим 

участникам, они были одеты в традиционные цвета Хеллоуина — ярко-

оранжевый и фиолетовый, использовали готические сочетания чѐрного и 

белого, а также красного и тѐмно-зелѐного. Вечеринка получилась стильной! 

А еще веселой, этому помогли конкурсы, викторины. Сюрпризом стала 

дегустация напитков: «Русалкины слезы», «Болотная вода» и, конечно, 
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…«Кроff» (по секрету скажем, это был - томатный сок) - Информация с 

новостной страницы сайта библиотеки. Участников – 24 человека.  

  
Костюмированный вечер «Хэллоуин – врата в другой мир» 

 

 Библиотека в поддержку образованию и самообразованию учащихся.   

Организована работа со школьными лагерями отдыха. Только в  летний 

период (июнь, июль) прошло -  8 мероприятий (познавательных и 

литературных встреч).       

 

 Продвижение книги. Поддержка детского чтения. 

Постоянно идет работа по актуализации и раскрытию фонда для детей. 

Организованы выставки (Словари и справочники, Новые поступления, 

Путеводитель в Страну Знаний и др.).  

Прошли мероприятия: 

 «О, звуки чудной пушкинской струны» - информационно -

познавательная игра. 

 «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» - виртуальное 

литературное путешествие. И др. 

Неделя детской и юношеской книги – 2010, посвящалась литературным 

героям и в библиотеке стала действительно «героической» в прямом и 

переносном смысле. Маленькие читатели из детского сада № 29 (шесть 

групп!) к четвертому дню Недели успели познакомиться с литературным 

творчеством известных авторов. Было много интересного и неожиданного! 

Агния Львовна Барто читала свои стихи («Я расту»), Корней Иванович 

Чуковский рассказывал страшные истории («Тараканище»), Сергей 

Владимирович Михалков выступил в роли самого известного великана 

(«Дядя Степа»), а герои очень известной когда-то детской передачи 

«Будильник» распевали песни на слова детских поэтов, наши дети весело им 

подпевали. Ресурсы Интернет и подготовленные электронные презентации, 

помогли ребятам узнать, что Чуковский был замечательным поэтом-

переводчиком, Михалков писал театральные пьесы, а Барто вела на радио 

передачу «Найти человека» о потерявшихся в Великую Отечественную 

войну детях и их родителях. А еще в Неделю детской книги в гости к 

ребятам… конечно заочно, пришли герои книг Валентины Александровны 

Осеевой и Самуила Яковлевича Маршака. – (Информация с новостной 

страницы сайта библиотеки). 
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«В гости к писателю пришли читатели». Участники встречи с книгами А.Барто. 

 

 Эстетическое развитие и искусство. 

«Все дети без исключения любят рисовать»  и наши маленькие 

читатели не исключение. На сайте библиотеки создан виртуальный альбом 

детских рисунков «Мы живем в Любятово» (23 работы), который будет 

пополняться новыми фотографиями (сами работы можно увидеть в 

библиотеке). Авторы рисунков – воспитанники детского сада № 29 и ученики 

начальных классов школы №17, есть семейные работы. Темы разнообразные: 

природа, близкие люди, важные события. В год 65-летия Победы часть работ 

посвящена и этой теме.  

  
Детские рисунки из виртуального альбома «Мы живем в Любятово» 

 
 

 
 

Заключение. 

В целом обслуживание детей в отчетном году имело два важных 

направления: создание внешнего положительного образа библиотеки и 

библиотекарей,  изучение возможностей библиотечного фонда для детей.  

 


